
1 
 

                                 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа   

«Общая физическая подготовленность» 
 

 

Направленность – физкультурно- оздоровительная 

Возраст обучающихся – 12-17 лет 

Срок реализации – 1 год 

Уровень программы - базовый 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Преснякова О.А. 

 

 

 

                                                           2020-2021  год 



2 
 

 

1. Пояснительная записка 

Перед педагогической общественностью стоит актуальная сегодня проблема — 
восстановление нравственности, снижение роста безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди детей и молодежи. Одним из путей решения этой проблемы 
является воспитание внутренней потребности в здоровом образе жизни, физически и 
духовно цельного гражданина. 

Учитывается интерес детей к тем видам спорта, которые пользуются 
популярностью в повседневной жизни (волейбол, мини - футбол). Каждый следующий 
год программы предполагает увеличение физической нагрузки и сложности элементов, 
максимального развития физических возможностей и духовных качеств детей. В 
формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 
потребностью в двигательной активности и повышенной умственной 
работоспособностью важнейшее значение имеют занятия общей физической 
подготовкой (ОФП). 

Заниматься в объединении может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр и 

допущенный врачом к занятиям.  

Программа  модифицированная, разработана  на основе  «Комплексной программы 

физического воспитания обучающихся 2-11  классов» и адаптирована к условиям МКОУ 

Покатеевской СОШ.     

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной задачей 

Российского государства признана всемирная поддержка физической культуры и 

массового спорта, как важной основой оздоровления нации. Понятие «здоровье» - это не 

только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия человека. Поэтому здоровье школьника 

представляет собой критерий качества современного образования. В связи с ухудшением 

состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей и подростков является 

одним из основных направлений в деятельности школы. Причинами ухудшения состояния 

здоровья детей являются: • несоответствие системы обучения детей гигиеническим 

нормативам; • перегрузка учебных программ; • ухудшение экологической обстановки; • 

недостаточное или несбалансированное питание; • стрессовые воздействия; • 

распространение нездоровых привычек.  

Обоснование актуальности. В связи с этим необходимо организовать образовательный 

процесс в школе с учетом психологического комфорта и ценности каждой 

индивидуальной личности, индивидуальных психофизических особенностей учащихся, 

предоставить возможность для творческой деятельности и самореализации личности, 

необходимо включить наряду с педагогической медико-профилактическую деятельность. 

Если все это будет учтено, то будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки 

и позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

 ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, 

которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП является 

фундаментом.  

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех 

физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их 

гармоничном сочетании.  

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего, 

физиологического, биохимического уровня. 
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Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку основной 

рабочей программы по физической культуре для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений. Так же новизна данной программы состоит в том, что 

в ней прослеживается углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с 

применением специальных упражнений на развитие координационных способностей, 

силы, силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в игровой деятельности. 

 

Обоснованность новизны: 

 

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она 

предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 

дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

 
Цель программы — воспитание потребности в здоровом образе жизни, содействие 

гармоничному физическому развитию; 
 
Задачи: 
Образовательные: 
 – совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 

–  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности;  

–  формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и 
физической культуры; 

–  формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений; о 
работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

–  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности. 

Воспитательные: 
– воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры;  
– воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки и 

взаимопомощи; 
– воспитание смелости, активности, преодоления страхов и чувства неловкости.  

• приобщить к ежедневным занятиям оздоровительными  
физическими упражнениями; регулярному закаливанию; 

• приобрести базовые двигательные качества: быстрота, 
выносливость, гибкость, сила; 

• выработать умения самостоятельно заниматься физической 
культурой; 

• обучить самоконтролю за качественным состоянием здоровья; закрепить навыки 
правильной осанки; 

• углубить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре; 

• овладеть  навыками оказания первой помощи при травмах; 
• выработать  устойчивость к неблагоприятным условиям  внешней среды 

 
. 
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Ожидаемые  результаты 3  года обучения: 

 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы секции являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

  

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД) 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

  

Предметными результатами 
— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 
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— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 
 
 

Направленность программы – физкультурно - оздоровительная 
Уровень - базовый 
Программа предназначена для работы с детьми младшего и  среднего школьного 
возраста и рассчитана на два года обучения. Объем программы составляет 70 часов. 
Срок реализации – 1 год. 
Количество занимающихся -13 человек. 
Режим занятий: Занятие проходит1  раз в неделю по 2 часа ( 1 занятие -45минут) 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
В секцию принимаются все обучающиеся в возрасте 12-17 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям физической культурой. 

 
Форма обучения – очная. 
Дети объединяются в мини - группы с учетом возраста, психологических 
особенностей и физических данных. 
 
Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка 
заниматься в объединении.  
Программа предусматривает распределение учебно - тренировочного материала 
второго и третьего года обучения для обучающихся 5- 9 классов. 
 
В результате занятий предполагается развить следующие качества личности: 
целеустремленность,  настойчивость, уверенность, умение  логически мыслить, 
память, силу воли, радость творчества. 
 
Механизм отслеживания результатов. 
Два раза в год (декабрь, май) в группах проводятся контрольные практические и 
теоритические работы. 
 

2. Учебно-тематический план. 
 
 
Учебно-тематический план. 
3 год обучения 

№  
п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы знаний о строении 
организма, о влияние физических 
упражнений. 

2 2 - 

2 Гигиена, предупреждение травм, 
врачебный контроль. 

2 2 - 

3 Правила соревнований, места 
занятий, оборудование, инвентарь. 

2 2 - 

4 Гимнастика. 6 2 4 
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5 Легкая атлетика. 14 2 12 

6 Подвижные игры. 18 2 16 

7 Спортивные игры. 22 2 20 

8 Контрольные испытания и 
соревнования. 

4 - 4 

Всего: 70 14 56 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность  

№ п/п Виды упражнений 

1 Бег 30 м (с) 

2 Прыжки в длину с места (см) 

3 Бег 60 м (с) 

4 Подтягивание (мальчики) 

5 Поднимание туловища за 

30сек(девочки) 
6 Бег 1 км с учётом времени 

 
 
 
 

3. Содержание.  

3 год обучения (12-17 лет) 

 

1. Основы знаний.(теория) 

История  физической культуры. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы). 

Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

ежедневными занятиями физической культурой.  

Двигательный режим дня. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Ведение дневника самоконтроля. 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль.(теория)  

Профилактика простудных заболеваний. Правила и приемы закаливания. Вред курения и 

употребления алкоголя. Правила оказания первой помощи при спортивных травмах. 

3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.(теория)  

Правила соревнований по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм (баскетбол, 

настольный теннис, бадминтон). 

4. Гимнастика.  

Практика: Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения: без предметов, с 

партнером, на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Преодоление 

полосы препятствий. 

Теория: Страховка. Гимнастическая терминология. Основы техники гимнастических 

упражнений. 

5. Легкая атлетика. 

Практика: Медленный бег. Кросс 500-1000 м. Бег на короткие дистанции до 100 м. 
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Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание гранаты 

в цель и на дальность. 

Теория: Углубленное изучение техники бега, прыжковой техники, техники метания. 

Техника вхождения в поворот, финиширования. 

6. Подвижные игры.  

Практика. Колдуны, пятнашки с мячом, рыбак и рыбки. Бои петухов. Взятие высоты и др. 

Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами. 

Теория: Правила игры.  

7. Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Теория: Тактика защиты. Тактика нападения. 

Практика: Стойки и перемещения. Индивидуальные и командные действия. 

Бадминтон. 

Теория: Атака. Защита. Обманные движения. Система взаимодействия бок о бок. Система 

диагонального взаимодействия. Взаимодействие в линию. 

Практика: Игра в парном разряде. Игра в одиночном разряде 

Настольный теннис. 

Практика: Хват ракетки. Чередование и сочетание 2-3 различных приемов игры в быстром 

темпе по заданным квадратам. Сочетание сложных подач с защитными и атакующими 

ударами. Контрудары.  

Теория: Тактика парной игры. Подбор пар. Варианты тактики парной игры. 

8. Контрольные испытания и соревнования.  

Сдача контрольных нормативов, определение динамических изменений показателей 

контрольных нормативов. 

 

 

 
Ожидаемые  результаты 3  года обучения: 

 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы секции являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

  

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД) 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
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передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

  

Предметными результатами 
— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 
 
 

4. Календарно- тематическое планирование 

3 год обучения 

12-16 лет 

№ 

занятия 

Дата № 

занятия в 

теме 

Тема занятия Всего 

часов 

   Основы знаний о строении организма, о 

влияние физических упражнений. 

 

1 07.09 1 История зарождения физической культуры. 

Физическая культура и спорт в системе 

общего и дополнительного образования. 

2 

   Гигиена, предупреждение травм,  
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врачебный контроль. 

2 14.09 2 Понятие о гигиене. Гигиена физических 

упражнений. 

2 

   Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь 

 

3 21.09 3 Правила проведения соревнований. Места 

занятий. Пришкольная спортивная 

площадка (стадион), спортивный зал, 

подсобные помещения 

2 

   Гимнастика.  

4 28.09 4 Техника безопасности. Способы страховки. 2 

5 05.10 5 Строевые упражнения. 2 

6 12.10 6 Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. 

2 

   Легкая атлетика.  

7 19.10 7 Основные фазы ходьбы и бега.      2 

8 26.10 8 Прыжки в длину с места.  2 

9 09.11 9 Прыжки в длину с разбега. 2 

10 16.11 10 Метание мяча с места, на дальность, в цель. 2 

11 23.11 11 Специальные беговые упражнения. 2 

12 30.11 12 Старт высокий, низкий. 2 

13 07.12 13 Стартовый разгон. 2 

   Подвижные игры.  

14    14.12 14 Правила игры. 2 

15 21.12 15 Эстафеты на месте, в движении. 2 

16 11.01 16 Подвижная игра  “Мяч соседу”    2 

17 18.01 17 Подвижная игра  “Попрыгунчики – 

воробушки” 

2 

18 25.01 18 Подвижная игра  “Метко в цель” 2 

19 01.02 19 Подвижная игра  “Гуси – лебеди” 2 

20 08.02 20 Подвижная игра  “Кто быстрее?” 2 
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21 15.02 21 Подвижная игра  “Вызов номеров” 2 

22 22.02 22 Подвижная игра  “Охотники и утки” 2 

   Спортивные игры.  

23 01.03 23 Баскетбол. Правила игры. Техника 

передвижения.  

2 

24 15.03 24  Передвижение приставными шагами 

(лицом вперед, влево, вправо) 

2 

25 22.03 25 Ведение, передачи мяча двумя руками от 

груди. 

2 

26 29.03 26 Учебная игра в баскетбол. 2 

27 05.04 27 Бадминтон. Плоские, укороченные и 

короткие удары. Правила игры. 

2 

28 12.04 28 Укороченные и короткие удары. 2 

29 19.04 29 Учебная игра в бадминтон.          2 

30 26.04 30 Учебная игра в бадминтон. 2 

31 17.05 31 Футбол. Техника передвижения. 2 

32 24.05 32 Повороты во время бега налево и направо. 2 

33 31.05 33 Удары по мячу, ведение мяча. 2 

34 07.05 34 Учебная игра в футбол. 2 

   Контрольные испытания и соревнования.  

35 14.05 35 Сдача контрольных нормативов. 2 

   Итого: 70 

 

 
 
 
 

5. Список литературы 
 
 
 

Методические пособия для учителя: 

 1. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя под 

ред. В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2005.  

2. B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. - М.: Владос: 2003г.  
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Литература для обучающихся  
 « Спортшкола в школе » М.Г.Каменцер, М., « Физкультура и спорт » 2007г. В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2006. 

 

Литература для родителей: 

1. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния : обучающие методика и 

технология: учебное пособие - Москва: Спорт, 2017 

2. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 

3.Лапутин А.Н. Обучение спортивным движениям. - Киев: Здоровье, 1981. 

4.Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. - М.: ФиС, 1988. 

5.Сальникова Г.П. Физическое развитие детей. - М.: Просвещение, 1968. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945

